
Урок – изучение нового материала 

Тема: «Оболочки Земли». 

Задачи урока 

Обучающие: 

 cформировать понятие о земных оболочках (геосферах Земли); 

 дать первоначальные понятия: «атмосфера», «гидросфера», 

«литосфера», «биосфера». 

Развивающие: 

 развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

выводы;  

 формирование навыков решения познавательных задач; 

 поддерживать внимание учащихся через смену учебной деятельности. 

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся коммуникативность, стремление к знаниям, 

познавательный интерес и  культуру речи; 

 воспитание бережного отношения и любви к природе.  

 

Тип урока: урок – изучение нового материала 

Форма урока: комбинированный 

Методы обучения: частично – поисковый, проблемный, метод беседы,  

наглядный метод. 

Оборудование: таблицы по природоведению, глобус, физическая карта 

полушарий, компьютер, проектор, учебная презентация. 

Ход урока 

I .Организационный момент 

II. Сообщение темы и задач урока ( 1, 2 слайд) 

Ш. Проверка домашнего задания. 

1. Фронтальная беседа: 

  - Что такое Земля? 

- Какое место она занимает в Солнечной системе? 

- Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

2.  Проверь себя: верны ли утверждения  

Если да, то ставим «+», если нет – «-» 

1.Земля плоская.(-) 

2.Глобус – это уменьшенная модель Земли.(+) 

3.Ось, вокруг которой вращается Земля, называют экватором.(-) 



4.Линия, разделяющая Северное и Южное полушария называется осью 

вращения.(-) 

5.Экватор – это воображаемая линия.(+) 

6.Запад, север, юг, восток – стороны света.(+) 

7.Прибор, при помощи которого определяют стороны света – барометр.(-) 

8.Орбита – это воображаемая траектория движения Земли вокруг Солнца.(+)  

Учащиеся проверяют  свои ответы по слайду (№3) и ставят себе оценку в 

рабочем листе. 

3. Задание по карточкам: задание № 1 – учащиеся проверяют друг у друга и 

ставят оценку, задания № 2,3 – проверяет учитель и ставит итоговую оценку. 

Карточка:  

1. Подчеркните правильные ответы:  

Что характерно для Земли:  является планетой, имеет овальную форму, 

ее возраст 4,5 млрд. лет. 

2. Какие два главных движения отмечаются у Земли? (вокруг Солнца и 

вокруг своей оси) 

3. Как называется прибор для определения сторон света? 

3.Решение задачи (4 слайд) 

Два летчика вылетели одновременно – один с Южного, другой с 

Северного полюса – и двигались навстречу друг к другу с одинаковой 

скоростью. Где они должны встретиться? Покажите на глобусе  это место. 

IV. Изучение нового материала (5 – 13 слайды) 

1. Знакомство с внешними оболочками Земли (рассказ учителя, слайд 

№5). Выполнение схемы в тетрадях (слайд №6). 

2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Знакомство с атмосферой 

можно начать со стихотворения А. Матутиа « Про воздух».  

Мне вчера сестра сказала: 

Воздух вроде одеяла, им окутана Земля,  

Реки, села и поля, город, лес, морской прибой 

И мы с тобой. 

Это что за одеяло, чтоб всю Землю укрывало? 

Чтоб его на всех хватало, да притом 

Не видно было? 

Ни сложить, ни развернуть, ни потрогать, ни взглянуть! 

Пропускает дождь и свет,  

Есть, а вроде бы и нет! 



3. Атмосфера, ее состав, строение (объяснение учителя  с использованием 

презентации, слайд №7, 9). 

4. Озоновый слой и его значение (задание опережающего характера – 

сообщение учащегося, слайд № 8). 

5. Гидросфера – водная оболочка Земли (рассказ учителя с элементами 

беседы, слайды № 11, 12). Демонстрация глобуса, физической карты 

полушарий. 

6. Литосфера – каменная оболочка Земли (объяснение учителя, слайд 

№12). 

7. Биосфера – оболочка Земли, заселенная живыми организмами (работа с 

текстом учебника, дискуссия, слайд №13). 

 - Ребята, объясните смысл стихотворения   Евгения Евтушенко 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей  внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

                                                               Евгений Евтушенко 

V . Закрепление знаний 
-вставить пропущенные слова: (14 слайд) 

Из горных пород образована земная… (кора) 

Прерывистая водная оболочка – это… (гидросфера) 

Моря и океаны занимают около 70 % поверхности… (земного шара) 

Та область Земли, в которой присутствует жизнь называется… (биосферой) 

Атмосфера – оболочка, состоящая из смеси …(газов) 

 

 -  О чём идет речь в сказке «Три сестрицы»? 

 

Три сестрицы вечерком собрались на бал втроем. 

Одевались, наряжались, и случайно…разругались. 

Не могли никак решить: кто важнее. Как тут быть? 

Вы, ребята, спор решите 

И сестричек помирите. 

Угадайте - кто они, все ль они во всем правы? 

 

"Я, - промолвила одна, - и изящна, и легка, 

И прозрачна, и светла, и сильна, и шаловлива, 

И по-своему красива. 

Только если рассержусь – вмиг с врагами разберусь! 

Ветром их я закручу, смерчем в поле заверчу! 

Я на свете всех смелее, всех прекрасней и сильнее!” 

                                                                                  (атмосфера) 

"Я - могуча и сильна, хоть и мокрая слегка. 



Вы меня везде найдете: и в колодце, и в болоте, 

И в морях, и в ледниках, есть и в каждом я из вас. 

Всем нужна, - и вам, ребята. Что, загадка сложновата? 

                                                                                   (гидросфера) 

Я, конечно, всех важнее, всех прекрасней и сильнее!” 

"Я из всех всему основа. Я тверда, и я сурова. 

Я местами горяча, и подвижна и сильна. 

Я неровная местами, очень я дружу с корнями - 

Без меня им негде жить. Словом, можно нам дружить. 

Я на свете всех сильнее, всех прекрасней и важнее!” 

                                                                                      (литосфера) 

Как зовут сестриц, узнай-ка, 

Хитрость сказки разгадай-ка! 

 

VI. Рефлексия (слайд № 15) 
Подведение итогов урока, выставление и комментирование оценок. 

Сегодня на уроке мы закрепили знания о Земле и изучили ее внешние 

оболочки. 

 Ребята, если  новый учебный материал вам понятен и у вас хорошее 

настроение поднимите веселый красный смайлик, а если вам на уроке было 

что - то не понятно и  скучно  поднимите грустный желтый смайлик. 

 

 VI. Домашнее задание 

§3, вопросы 1-5 на с.20  

Подготовить сообщения об исследованиях Луны  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


